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Постановлением Законодательного Собрания 

Нижегородской области VII созыва от 5 октября 2021 года № 

8-VII Вайнберг Александр Владеленович был наделен 

полномочиями сенатора Российской Федерации – 

представителя от Законодательного Собрания 

Нижегородской области. Вайнберг Александр Владеленович 

является членом Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству. 

Дата начала полномочий: 6 октября 2021 года. 

Срок окончания полномочий: сентябрь 2026 года.  
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1. РАБОТА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Деятельность Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в период осенней сессии 2021 года, весенней 

и осенней сессий 2022 года была направлена на реализацию его 

конституционных полномочий. 

Основными направлениями в работе Палаты в период с декабря 

2021 года по ноябрь 2022 являлись совершенствование 

законодательной базы в целях реализации приоритетов внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, определяемых в 

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, обеспечение 

социальной поддержки граждан и развития экономики в период 

санкционного давления и проведения специальной военной 

операции.  

  Представитель от Законодательного Собрания Нижегородской 

области Вайнберг Александр Владеленович принял участие в 19 

пленарных заседаниях осенней сессии 2021 года, весенней и осенней 

сессий 2022 года, на которых было рассмотрено 697 вопросов. 

За отчетный период Советом Федерации рассмотрен и одобрен 

ряд федеральных законов о ратификации и денонсации 

международных договоров и соглашений; большое внимание Совет 
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Федерации уделял рассмотрению федеральных законов, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности, в том числе в условиях санкций со 

стороны недружественных Российской Федерации государств, 

развитие политической системы, улучшение делового климата, 

противодействие коррупции. В соответствии со статьей 102 

Конституции Российской Федерации Советом Федерации был 

рассмотрен ряд кадровых вопросов. Так, на 525 заседании Совет 

Федерации поддержал представленную Президентом Российской 

Федерации для проведения консультаций кандидатуру 

А.В. Куренкова на должность Министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; на 526 заседании 

Совет Федерации по представлению Президента Российской 

Федерации назначил А.Ю. Бушева на должность судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Палатой приняты 

важные для результативного проведения специальной военной 

операции постановления.  

В целях формирования позиции по основным направлениям 

совершенствования российского законодательства Советом 

Федерации активно использовались такие формы работы, как 

парламентские слушания, «круглые столы», конференции, 

совещания и другие.  

В декабре 2021 года в Совете Федерации прошли Дни 

Нижегородской области. 15 декабря  Председатель Совета 

Федерации В.И. Матвиенко  провела встречу с Губернатором 



6 

 

Нижегородской области Г.С. Никитиным, сенаторами, 

представляющими регион в Совете Федерации, А.В. Вайнбергом и 

В.А. Лебедевым  и  Председателем Законодательного Собрания 

Нижегородской области Е.Б. Люлиным.   

В ходе встречи В.И. Матвиенко обратила внимание на то, что 

за последние годы в Нижегородской области много сделано для 

решения проблем региона. Область является лидером почти во всех 

рейтингах субъектов Российской Федерации.  

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Дни 

Нижегородской области в верхней палате парламента — хорошая 

возможность показать регион на федеральной площадке и обсудить 

важные вопросы его развития, актуальные также и для других 

субъектов Российской Федерации. 
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1.2. РАБОТА В КОМИТЕТЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ,  

ВРЕМЕННЫХ КОМИССИЯХ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ,  

РАБОЧИХ ГРУППАХ, СОЗДАННЫХ ПРИ  

СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А.В. Вайнберг является членом Комитета по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

В ведении Комитета находятся изменения в Конституцию 

Российской Федерации и поправки к ней; права и свободы человека 

и гражданина; государственное устройство Российской Федерации; 

организация системы государственной власти в Российской 

Федерации; предварительное обсуждение и внесение на 

рассмотрение Совета Федерации представленной Президентом 

Российской Федерации для проведения консультаций кандидатуры 

на должность Генерального прокурора Российской Федерации и 

проведение консультаций по представленным Президентом 

Российской Федерации кандидатурам на должность заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров 

субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других 

специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам 

субъектов Российской Федерации; обеспечение взаимодействия 

Совета Федерации с Конституционным Судом Российской 

Федерации; обеспечение взаимодействия Совета Федерации с 
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Верховным Судом Российской Федерации, Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации, 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным 

комитетом Российской Федерации, Министерством юстиции 

Российской Федерации, Общественной палатой Российской 

Федерации, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и другие вопросы. 

За отчетный период сенатор А.В. Вайнберг принял участие в   

27 заседаниях комитета (среди которых 1 расширенное, 6 

совместных, 1 внеочередное), на которых было рассмотрено 259  

вопросов, в том числе о принятии в состав Российской Федерации 

новых субъектов; о введении мобилизационной подготовки и 

мобилизации; о поддержке граждан, призванных на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или 

проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту. 

За отчетный период на совместных заседаниях Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера были одобрены и внесены на 

рассмотрение Совета Федерации кандидатуры на назначение 

прокуроров Владимирской, Ленинградской, Новосибирской, 

Орловской областей, города федерального значения Севастополя, 

Чукотского автономного округа, республики Мордовия, 
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Ставропольского края, Московского военного прокурора, военных 

прокуроров Центрального военного округа, Южного военного 

округа, Западного военного округа, Ракетных войск стратегического 

назначения, прокурора Амурской бассейновой природоохранной 

прокуратуры. 

За отчетный период сенатор А.В. Вайнберг принял участие в 

работе над следующими проектами федеральных  законов: 

1. Проект федерального закона № 154496-8 «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

2. Проект федерального закона № 155708-8 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

3. Проект федерального закона № 155711-8 «О внесении 

изменений в статью 47 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»; 

4. Проект федерального конституционного закона № 168783-8 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

5. Проект федерального закона № 1070361-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (в части определения порядка приостановления работ, 

проведение которых может ухудшить состояние объекта 

культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия, нарушить их целостность и сохранность)»; 
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6. Проект федерального закона № 168793-8 «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации»; 

7. Проект федерального закона № 190070-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»; 

8. «О внесении изменений в  статьи 5 и 11 Федерального закона 

«Об ответственном обращении  с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

9. Проект федерального закона № 208593-8 «О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Специальным 

административным районом Гонконг Китайской Народной 

Республики о передаче осужденных». 

На заседании Комитета по конституционному 

законодательству и государственному строительству 3 октября 2022 

г. сенатор А.В. Вайнберг выступил перед членами Комитета по 

Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 5 и 11 

Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Закон направлен на гуманизацию условий 

содержания животных и обеспечение их безопасности. 
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Законом предусматривается наделение Правительства 

Российской Федерации полномочиями по установлению требований 

к местам, используемым для продажи животных (зоомагазины, 

рынки). В настоящее время требования к таким местам не 

установлены и нередко животные в местах, используемых для их 

продажи, содержатся в стесненных условиях, без надлежащего 

ухода, с нарушением санитарных норм. 

Реализация внесенных Законом изменений позволит создать 

благоприятные условия содержания для животных в местах их 

продажи, исключающие жестокое обращение с ними. 

 

За отчетный период сенатор А.В. Вайнберг также участвовал в 

режиме ВКС в «круглых столах», проводимых Комитетом. 

Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству  в отчетном 

периоде осуществлял свою деятельность в соответствии с Планом 

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2022 года, а 

также на основе собственных планов, утвержденных перед началом 

парламентской сессии. Информация о законотворческой 

деятельности, заседаниях и мероприятиях Комитета регулярно 

размещались на Интранет и Интернет-сайтах Комитета.  

 

А.В. Вайнберг входит в состав временной Комиссии Совета 

Федерации по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов в Российской Федерации под 
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председательством заместителя Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерация Г.Н. Кареловой. На 

заседаниях Комиссии обсуждаются вопросы сохранения и развития 

народных художественных промыслов России и, в частности, 

Нижегородской области. 

А.В. Вайнберг входит в состав временной Комиссии Совета 

Федерации по защите государственного суверенитета и 

предотвращению вмешательства во внутренние дела 

Российской Федерации под председательством сенатора 

А.А. Климова. Перед Комиссией поставлены задачи по сбору, 

анализу и обобщению информации о законодательстве Российской 

Федерации и правоприменительной практике в сфере защиты 

государственного суверенитета; подготовке предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации; 

мониторингу деятельности иностранных государств, 

межгосударственных объединений и международных организаций, 

направленной на осуществление вмешательства в политическую, 

экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в 

Российской Федерации; мониторингу состояния международного 

права в области предотвращения вмешательства во внутренние дела 

государств, подготовка предложений по его совершенствованию. 

За отчетный период состоялось 2 заседания временной 

Комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов в Российской Федерации (в том числе 1 
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выездное в посёлке Мстёра Владимирской обл.), 5 заседаний 

временной Комиссии Совета Федерации по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства 

во внутренние дела Российской Федерации. А.В. Вайнберг 

принимает активное участие в работе вышеуказанных временных 

комиссий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

  



14 

 

1.3. МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

14 июля 2022 г. в зале приемов в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации сенатор 

А.В. Вайнберг принял участие в протокольной встрече с делегацией 

Специальной рабочей группы Межпарламентского союза по 

Украине под руководством заместителя  Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

К.И. Косачева. Во встрече также приняли участие председатель 

Комитета Совета Федерации по международным делам, 

представитель от исполнительного органа государственной власти 

Сахалинской области Г.Б. Карасин, председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от 

исполнительного органа государственной власти Республики 

Башкортостан Л.С. Гумерова, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по международным делам, 

представитель от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Еврейской автономной области 

В.М. Джабаров и другие. 

С 11 по 15 октября 2022 г. в г. Кигали, Руанда сенатор 

А.В. Вайнберг принял участие в работе 145-й Ассамблеи 

Межпарламентского союза. В состав Российской делегации во главе 

с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации К.И. Косачевым также вошли 

председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре Л.С. Гумерова, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам А.А. Климов, а также 
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депутаты Государственной Думы П.О. Толстой, М.В. Бутина, Л.Э. 

Слуцкий. В рамках работы Ассамблеи А.В. Вайнберг выступил на 

заседании Рабочей группы Межпарламентского союза по мирному 

разрешению ситуации на Украине. 

С 16 по 21 октября 2022 г. в составе официальной делегации 

Нижегородской области сенатор А.В. Вайнберг принял участие в 

культурной и деловой  программе визита в Сирийскую Арабскую 

Республику. Делегаты обсудили с Сирийской стороной перспективы 

сотрудничества в научно-образовательной и социально-культурной 

сферах. Также в рамках Дней культуры Нижегородской области 

сенатор принял участие в концерте, исполнив под аккомпанемент 

Губернского оркестра авторские песни.   

С 27 по 28 октября 2022 г. сенатор А.В. Вайнберг в составе 

делегации Совета Федерации во главе с Председателем Совета 

Федерации В.И. Матвиенко посетил г. Самарканд, Узбекистан с 

рабочим визитом, где принял участие в Пленарном заседании в 

рамках работы Межпарламентской ассамблеи государств-

участников СНГ. Участники рассмотрели вопросы законодательного 

обеспечения электоральных процессов в государствах СНГ, 

модельные законы о международном наблюдении за выборами и 

референдумами, государственной границе, пограничной 

безопасности, коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий, 

социальной рекламе в области здорового образа жизни. 
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1.4. РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В отчетном периоде А.В. Вайнберг продолжал активную 

деятельность по поддержке освобожденных территорий. 

Весной, летом и осенью 2022 г. сенатор неоднократно посещал 

Донбасс с гуманитарной миссией. За это время при поддержке 

А.В. Вайнберга на Донбасс 

было доставлено более 50 

тонн гуманитарного груза: 

крупы, мука, консервы, чай, 

кофе, сахар, а также 

необходимые медикаменты, 

стройматериалы, 

электротовары. Товары доставлялись в Центр хранения и выдачи 

гуманитарной помощи в Донецке, а также адресно в населенные 

пункты их жителям. 

Так, в канун Великого 

православного праздника 

Пасхи А.В. Вайнберг 

совместно с главой ДНР 

Д.В. Пушилиным и 

председателем городской 

Думы города Нижнего 

Новгорода О.В. Лавричевым  посетили пасхальное богослужение в 

Свято-Михайловском соборе (собор Архистратига Божия Михаила) 
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на левом берегу освобожденного Мариуполя, после чего прошло 

освящение и раздача привезенных куличей и другого 

продовольствия местным жителям. 

1 июня в Парке Победы для юных нижегородцев и 

эвакуированных ребят из Донбасса, проживающих в Нижнем 

Новгороде, состоялся праздник «Купно за едино! Вместе за одно! 

Дети Нижнего – детям Донбасса!».  В праздничной программе А.В. 

Вайнберг выступил с авторской песней, а по окончании концерта на 

Донбасс был отправлен гуманитарный поезд «Детям Донбасса», 

сформированный региональным отделением партии. 

В рамках поездки на Донбасс 12 

июня 2022 г. А.В. Вайнберг 

совместно с главой ДНР 

Д.В. Пушилиным провел 

встречу с волонтёрами, которые 

приехали помогать людям из            

разных уголков нашей Родины. 

8 июля 2022 г. на 528 заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации первый заместитель 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации А.А. Турчак дал поручение сенаторам 

Российской Федерации продолжить оказывать помощь городам и 

территориям Донбасса. Сенаторам было рекомендовано 

подключиться к работе на этих территориях по вопросам 

синхронизации законодательства, организации работы по 

выстраиванию системы представительной власти, работы 
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избирательных комиссий, продолжить в Донбассе гуманитарную 

миссию. Курировать и координировать эту важнейшую 

государственную работу было поручено сенаторам Российской 

Федерации А.В. Вайнбергу, А.А. Карелину, В.К. Кравченко.  

20 июля 2022 г. при 

содействии А.В. Вайнберга была 

организована творческая встреча 

жителей г. Харцызска, 

курируемого Нижегородской 

областью, с народным артистом 

Российской Федерации 

Владимиром Машковым. На 

творческой встрече в Доме 

культуры г. Харцызска Владимир Машков рассказал местным 

жителям о своей деятельности, творческом пути, об интересных 

театральных и кинопроектах, ответил на вопросы и поделился 

ближайшими планами. Также прошла встреча с творческой 

молодежью г. Донецка. 

27 июля 2022 г. в г. 

Москве на площади ДНР 

А.В. Вайнберг принял 

участие в организованной 

Посольством ДНР в России 

акции, посвященной детям – 

жертвам войны в Донбассе. 

Эта памятная дата была 
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установлена Указом Главы ДНР Д.В. Пушилина от 11 июля 2022 

года. За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей 

в ДНР погибли 130 детей, более 515 детей получили ранения 

различной степени тяжести.  

28 августа 2022 г. А.В. Вайнберг в г. Мелитополе Запорожской 

области провёл рабочую встречу с заместителем председателя 

Государственного Совета Республики Крым А.Д. Козенко. 

    В сентябре 2022 г. 

сенатор оказал 

содействие в 

подготовке и 

проведении 

соревнований для 

юных спортсменов из 

Донецка. В 

Республике Дагестан состоялся межрегиональный турнир по дзюдо. 

В нем приняло участие более 500 спортсменов из разных регионов 

России. При поддержке А.В. Вайнберга, Федерации дзюдо 

Дагестана и Нижегородской области, Министерства спорта 

Дагестана приехать на соревнования получили возможность 85 

юных дзюдоистов из Донецка со своими тренерами-наставниками. 

С 23 по 27 сентября 2022 г. власти ДНР, ЛНР и подконтрольных 

России территорий Херсонской и Запорожской областей провели 

референдумы о присоединении к России. 25 сентября А.В. Вайнберг 

в качестве наблюдателя посетил г. Бердянск Запорожской области. 
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30 сентября 2022 г. в Георгиевском зале Кремля в присутствии 

сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной 

Думы состоялась торжественная церемония подписания договоров о 

вхождении новых территорий в состав Российской Федерации, после 

чего на Красной площади состоялся масштабный митинг-концерт 

«Выбор людей: вместе навсегда!», где сенатор исполнил свою песню 

«Дайте вашим детям наши имена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За активную и плодотворную 

деятельность по поддержке 

освобожденных территорий 

А.В. Вайнберг был награжден 

«Орденом дружбы». Также во 

исполнение указа врио Главы 

Донецкой Народной 

Республики Д.В. Пушилина в ноябре 2022 г. сенатору было вручено 

наградное оружие. 
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2.1. РАБОТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Работа в Нижегородской области является одним из 

приоритетных направлений деятельности сенатора Российской 

Федерации А.В. Вайнберга. Она заключается в постоянном 

взаимодействии с органами государственной власти Нижегородской 

области в целях дальнейшего социально-экономического развития 

региона, совершенствования федерального законодательства, 

отстаивания интересов Нижегородской области в федеральных 

органах государственной власти, кроме того, сенатор постоянно 

принимает участие в различных мероприятиях социальной, 

спортивной и культурной направленности. В течение года регулярно 

проводились рабочие встречи с Губернатором, Председателем и 

депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области и 

другими руководителями региональных структур. 

За отчетный период очень большое внимание сенатор уделял 

работе с молодежью, патриотическому и нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. 

25 ноября 2021 г. А.В. Вайнберг принял участие в награждении 

детей и подростков в рамках ежегодного Всероссийского 

гражданско-патриотического проекта Совета Федерации «Дети-

герои». В молодежном центре «Высота» г. Нижний Новгород 

состоялась восьмая ежегодная церемония награждения юных 

нижегородцев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и 

спасших человеческие жизни. К награждению были представлены 

10 ребят. Сенатор выступил с приветственным словом, 

поблагодарил детей за их смелость и самоотверженность и вручил 
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юным героям благодарственные письма и памятные медали Совета 

Федерации «За проявленное мужество», специально отчеканенные 

на Монетном дворе г. Санкт-Петербурга.  

16 декабря 2021 г. А.В. Вайнберг также наградил победителей 

Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края». В 

конкурсе приняли участие более 200 тысяч человек из 39 регионов, 

было определенно 550 победителей, из них 263 представлены к 

награде, в том числе 9 детей из Нижегородской области. Церемония 

прошла в Центре развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области.  

С первых дней проведения СВО сенатор Российской Федерации 

А.В. Вайнберг проводил встречи со студентами ведущих вузов, 

расположенных на территории области: НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, НИУ РАНХиГС, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева, Мининского Университета и ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА. В повестке дня – специальная военная 

операция. Встречи проходили в формате “вопрос-ответ”. Чаще всего 

студентов интересовало, сколько продлится спецоперация, войдут 

ли освобожденные регионы в состав Российской Федерации, как 

верифицировать бесконечный поток поступающей из СМИ 

информации, отличить правду от фейков. Вопросов было очень 

много, что ярко демонстрировало вовлеченность молодежи в 

сегодняшнюю политическую повестку, а руководство вузов 

получило множество положительных отзывов студенческого актива 

по итогам встреч с сенатором. 
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6 августа 2022 г. 

А.В. Вайнберг принял 

участие в молодёжном 

слёте, который состоялся в 

рамках проекта «Лидеры 

Нижегородской области» в 

Павловском 

муниципальном округе. 

Сенатор провёл для молодых активистов коммуникационную 

сессию, поделился своим опытом, рассказал о работе политика.  

27 августа 2022 г. А.В. Вайнберг по приглашению директора 

МДЦ «Артек» К.А. Федоренко посетил музыкально-

театрализованное представление «Под парусами мечты» в честь 

завершения 9-ой смены в МДЦ «Артек». Также там сенатор передал 

письма детей «Артека» солдатам Донбасса через Д.В. Пушилина. 

1 сентября 2022 г. в День знаний А.В. Вайнберг посетил 

Нижегородский музыкальное училище имени М.А. Балакирева, где 

на торжественной линейке поздравил студентов с началом учебного 

года. 

7 сентября 2022 г. сенатор принял участие в выездном заседании 

Молодёжного парламента при Государственной Думе в г. Нижний 

Новгород. На заседание съехались активисты из 66 регионов России, 

а также из республик Донбасса.  

Являясь президентом регионального отделения Федерации 

дзюдо России по Нижегородской области, А.В. Вайнберг также 

активно работал по линии спортивной подготовки молодежи и 
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принимал участие в различных соревнованиях по борьбе, 

проводимых на территории Нижегородской области и других 

регионов.  

Так, 19 января 2022 г. А.В. Вайнберг выступил с 

приветственным словом и принял участие в церемонии награждения 

на открытии детско-юношеского турнира по дзюдо школы Носова и 

НРО общества «Динамо», приуроченного к Дню работников органов 

безопасности Российской Федерации. В турнире, прошедшем во 

Дворце Спорта «Северная звезда», соревновались 270 юных 

спортсменов в возрасте от 8 до 14 лет из Нижегородской и 

Московской областей.  

22 апреля 2022 г. в составе делегации сенаторов А.В. Вайнберг 

проверил исполнение Концепции Наследия по использованию 

объектов спортивной инфраструктуры Чемпионата мира по 

футболу-2018. Члены делегации осмотрели стадион «Нижний 

Новгород», тренировочную площадку около МБУ ДО ДЮСШ 

«Мещера» и тренировочную площадку около ГБУ НО «ФОК 

Мещерский»  в рамках изучения исполнения Концепции Наследия. 

30 апреля 2022 г. во Дворце спорта «Северная звезда» прошел 

Международный турнир по дзюдо «Кубок Дмитрия Носова». 

А.В. Вайнберг стал организатором и почетным гостем турнира, 

выступил с приветственным словом и песней, а также принял 

участие в торжественной церемонии награждения. 

11 июня 2022 г. А.В. Вайнберг принял участие в 

благотворительном баскетбольном матче «Шаг вместе». Игра, целью 
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которой был сбор средств на поддержку детей с детским 

церебральным параличом из Донбасса, состоялась в г. Москве в 

спорткомплексе «Мегаспорт» при участии звезд спорта и шоу-

бизнеса. Матч 

завершился дружеской 

ничьей – 56:56. На 

мероприятие были 

приглашены дети из 

семей погибших 

участников 

специальной военной 

операции. Для них была организована широкая экскурсионная 

программа по столице России. Все средства, собранные в рамках 

мероприятия, направлены на помощь донбасским детям с ДЦП. 

Также в ходе мероприятия Российская Федерация баскетбола 

договорилась о сотрудничестве с баскетбольными федерациями ДНР 

и ЛНР. Главы федераций подписали соответствующий документ 

прямо во время перерыва. 

17 сентября 2022 г. в СК ННГУ им. Лобачевского в качестве 

президента Спортивной Федерации универсального боя «Unifight» 

по Нижегородской области А.В. Вайнберг выступил с 

приветственным словом на открытии Кубка России по 

«Универсальному бою». Сенатор также принимал активное участие 

в организации соревнований, а по окончании вручил победителям 

медали и памятные призы. 
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22 сентября 2022 г. А.В. Вайнберг пообщался со спортсменами и 

выступил с приветственным словом в рамках прошедшего в 

Республике Дагестан межрегионального турнира по дзюдо. 

Сенатор А.В. Вайнберг занимался общественной деятельностью 

и как Председатель регионального совета Нижегородского 

регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийский совет местного самоуправления». 

11 июля 2022 г. состоялась отчетно-выборная конференция НРО 

ООО «ВСМС», где Александр Вайнберг переизбран на пост 

Председателя регионального совета Нижегородского регионального 

отделения Организации. Участники конференции также утвердили 

состав регионального совета и его Президиума, подвели итоги 

деятельности НРО ООО «ВСМС» за 2019 – 2022 годы и обсудили 

план работы отделения на 2022 – 2023 годы. В 2022 году НРО ООО 

«ВСМС» был проведен грантовый конкурс «Швейная мастерская» и 

совместно с Управлением государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области и АНО «Агентство 

по сохранению и развитию объектов исторической среды 

Нижегородской области» инициирован проект по сбору информации 

о потребностях муниципальных образований региона в проведении 

археологических разведок земельных участков, планируемых к 

хозяйственному освоению в 2023-2025 годах. 

6 июля 2022 г. сенатор принял участие в выездном совещании 

по вопросу подготовки к празднованию в 2023 году 150-летия со дня 

основания Нижегородского музыкального училища им. 
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М.А. Балакирева. В ходе мероприятия было принято решение о 

создании Попечительского совета под председательством 

А.В. Вайнберга. Заместителями главы Попечительского совета стали 

председатель городской Думы г. Нижний Новгород О.В. Лавричев и 

депутат Законодательного Собрания Нижегородской области 

Ю.П. Балашов.  

За отчетный период сенатор неоднократно принимал участие в  

различных мероприятиях культурной направленности: концертах, 

патриотических фестивалях, митингах. 

8 апреля 2022 г. в нижегородском Парке Победы прошел 

патриотический фестиваль "VМесте". А.В. Вайнберг выступил с 

приветственным словом, а также исполнил песню.  

15 июля 2022 г. А.В. Вайнберг в качестве приглашенного гостя 

присутствовал на иммерсивном шоу И. Авербуха в честь 200-летия 

Нижегородской ярмарки. 

19 июля 2022 г. 

А.В. Вайнберг совместно с 

Первым заместителем 

Руководителя Администрации 

президента Российской 

Федерации С.В. Кириенко, 

главой ДНР Д.В. Пушилиным и 

народным артистом Российской Федерации В.Л. Машковым посетил 

церемонию закладки звезды с именем композитора, продюсера 
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группы «Любэ» Игоря Матвиенко в основание арт-объекта «Маяк» 

на «Тавриде» в Крыму. 

25 июля 2022 г. А.В. Вайнберг принял участие в торжественном 

мероприятии, посвящённом празднованию Дня сотрудника органов 

следствия Российской Федерации, которое состоялось в Гербовом 

зале Нижегородской ярмарки. В качестве поздравления сенатор 

исполнил свою песню «Нижегородская». 

В Нижнем Новгороде 17 сентября 2022 г. а малой сцене 

Нижегородского ТЮЗа прошел спектакль «Я Zнаю праVду». 

А.В. Вайнберг выразил благодарность актерам Донецкого 

государственного академического музыкально-драматического 

театра имени Бровуна.  

4 ноября 2022 г. на площади Минина и Пожарского прошло 

празднование Дня Народного Единства. Совместно с Николаем 

Расторгуевым А.В. Вайнберг исполнил написанную к юбилею 

города Нижнего Новгорода 

песню «Нижегородская», а 

после, под аккомпанемент 

группы «Любэ», спел также 

авторскую песню «Дайте 

вашим детям наши имена». 

Завершился концерт 

исполнением патриотической композиции «Родина Мать». 

 

 



29 

 

2.2. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

В период с 1 декабря 2021 года по 1 ноября 2022 года в адрес 

сенатора Российской Федерации А.В. Вайнберга поступило 36 

письменных и устных обращений граждан.  Приемы граждан 

проводились как в дистанционном, так и в очном формате. За 

отчетный период было проведено 7 приемов граждан, на которых 

рассмотрено 28 обращений, 15 из них было решено положительно.  

Так, в рамках декады приемов граждан,  приуроченной к 20-

летию Партии «Единая Россия», в адрес сенатора обратился 

гражданин Н., представитель предпринимательского сообщества, по 

вопросу демонтажа самовольно возведенных гаражей на территории 

Автозаводского района города Нижний Новгород. Вопрос был 

проработан совместно с администрацией Автозаводского района 

города Нижний Новгород, самовольно возведенные постройки были 

демонтированы. Заявитель выразил сенатору благодарность за 

оказанное содействие.  

На приеме 3 февраля 2022 г. к А.В. Вайнбергу обратился С., 

житель микрорайона Верхние Печеры, с просьбой об оказании 

содействия в установке дорожных знаков "Остановка запрещена" и 

"Работает эвакуатор". Вопрос был проработан совместно с 

департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации 

города Нижний Новгород и МБУ «ЦОДД». Дорожные знаки были 

установлены, заявитель поблагодарил за оказанное содействие.  

Весной 2022 года в адрес сенатора обратился вынужденный 

переселенец Ю. Заявитель попросил А.В. Вайнберга об оказании 
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содействия в начислении пенсии по старости. Являясь гражданином 

Российской Федерации, Ю. продолжительное время работал на 

территории Украины и имел подтвержденный трудовой стаж. 

Однако в его пенсионном деле для назначения страховой пенсии 

необходимый стаж отсутствовал. По результатам совместной 

работы с Отделением Пенсионного Фонда России по 

Нижегородской области вопрос был решен в пользу гражданина. 

Документы, подтверждающие необходимый стаж, были найдены и 

направлены в ПФ РФ, после чего гражданину была установлена 

страховая пенсия.  

На приеме граждан в июле 2022 года в адрес А.В. Вайнберга 

обратилась гражданка Р. Как сообщила заявитель, в ходе участия в 

специальной военной операции по денацификации и 

демилитаризации Украины погиб ее сын. Гражданка попросила 

оказать содействие в получении единовременной выплаты. Вопрос 

был проработан совместно с органами исполнительной власти, 

единовременная выплата была произведена.  

В августе 2022 г. к А.В. Вайнбергу обратился представитель 

благотворительного фонда по вопросу содействия в предоставлении 

путевок для детей из Донецкой Народной Республики.  

Вопрос был решен совместно с министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. По 

результатам проработки вопроса детям были предоставлены 

путевки в лагерь «Салют» Городецкого муниципального округа. 

Сенатор организовал детям экскурсию по территории 

Нижегородского Кремля и вручил им школьные рюкзаки с 
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канцелярскими принадлежностями и сладкими подарками. Также 

школьные принадлежности в преддверии нового учебного года 

были переданы семьям вынужденных переселенцев. 

Таким образом, на протяжении отчетного периода 

продолжалась активная работа по обращениям граждан, 

поступающим на имя А.В. Вайнберга как через Региональную 

общественную приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева, так и через Приемную Совета 

Федерации. Большая часть обращений поступает по электронной 

почте. 

Всем обратившимся гражданам предоставлялись подробные 

консультации по интересующим их вопросам и даны рекомендации 

по дальнейшим действиям. По обращениям, требующим проверки 

соответствия действующему законодательству, направлялись 

запросы сенатора.  

Нижегородцы в своих обращениях наиболее часто обращают 

внимание на вопросы благоустройства придомовых территорий и 

общественных пространств, предоставления жилых помещений и 

земельных участков, содействия развитию спорта в регионе и 

организации спортивного досуга для подрастающего поколения. 

По-прежнему актуальны проблемы социальных выплат льготным 

категориям граждан.  

Работа с населением – одно из важнейших направлений 

деятельности сенатора. Это помогает оценивать объективную 

ситуацию в регионе и быть в постоянном контакте с избирателями. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сенатор А.В. Вайнберг выступал в средствах массовой 

информации, участвовал в телевизионных эфирах федеральных и 

региональных каналов, активно занимался партийной и 

общественной работой. Налажено оперативное взаимодействие с 

пресс-службой Совета Федерации в части публикации новостей о 

мероприятиях с участием сенатора А.В. Вайнберга в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и о его 

деятельности в Нижегородской области, сообщений о состоявшихся 

мероприятиях, итоговых документов, фото- и видеоматериалов в 

различных рубриках сайта Совета Федерации. 

 


